
www.rogosin.org

Центры домашнего диализа Rogosin

Brooklyn Home Dialysis Treatment and 
Education Center
527 Court Street
Brooklyn, NY 11231
646-317-0564
Перитонеальный диализ/ 
домашний гемодиализ

Rogosin Queens Auburndale Dialysis
39-20 Utopia Parkway
Flushing, NY 11358
347-783-7700
Перитонеальный диализ/ 
домашний гемодиализ

Rogosin Queens Woodside Dialysis
66-20 Queens Boulevard
Woodside, NY 11377
646-317-7505

Перитонеальный диализ

 Rogosin Manhattan Westside Dialysis
619 W 54th Street
4th Floor
New York, NY 10019
646-317-0402
Перитонеальный диализ/ 
домашний гемодиализ

Rogosin Manhattan Eastside Dialysis
505 E 70th Street
New York, NY 10021
212-746-1566
Перитонеальный диализ/ 
домашний гемодиализ

Домашний диализ в Rogosin
Почему домашний диализ является 
оптимальным выбором для меня:
Определитесь с вариантом, который позволит 
вам чувствовать себя наилучшим образом

НОВЫЕ ПАЦИЕНТЫ: ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРОСЬБА 
ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ  

888-ROGOSIN (888-764-6746)



The Rogosin Institute уже давно признается в качестве одного из ведущих 
центров по диагностике и лечению заболеваний почек в стране, он также 
известен своим уникальным подходом к профилактике, выявлению и 
лечению хронических заболеваний почек, а также заболеваний почек на 
терминальной стадии. 

•  Один из десяти крупнейших поставщиков услуг для лиц, проходящих 
процедуру диализа в США.

•  Пионер в области трансплантации и диализа, выполнивший первый 
гемодиализ в Нью-Йорке в 1957 году и первую пересадку родственной 
почки в Нью-Йорке в 1962 году.

•  40-летний опыт успешного лечения пациентов на домашнем диализе.

•  Уход, предоставляемый медсестрами, специализирующимися на 
домашнем диализе.

• Индивидуальная подготовка и поддержка.

•  Доступен удаленный мониторинг и круглосуточная поддержка 
дежурных медсестер.

•  Член региональной сети Пресвитерианских больниц Нью-Йорка, а 
также играет ключевую роль в предоставлении услуг пациентам с 
заболеваниями почек на базе Пресвитерианской больницы Нью-Йорка, 
занимающей 2-е место в национальном рейтинге лучших больниц 
U.S. News & World Report.

Почему выбирают домашний диализ?
 • Улучшение качества жизни.
 •  Лечение проводят в соответствии с 

Вашим расписанием.
Другие преимущества:

•  Удобство, потому что Вам не нужно ехать в центр диализа.

•  Большая гибкость, чтобы продолжать участвовать в общественной 
деятельности, работать, учиться или путешествовать.

•  Улучшенный контроль артериального давления и может потребоваться 
меньшее количество лекарственных препаратов.

•  Меньше ограничений в отношении потребляемой еды и напитков.

•  Прилив сил и в целом улучшение качества жизни.

•  Более частое проведение диализа может увеличить 
продолжительность жизни.

Перитонеальный диализ (ПД)
ПД — это вид диализа при терминальной стадии 
болезни почек, который проводят без иглы с помощью 
перитонеальной мембраны с целью очищения крови 
от лишних жидкостей и шлаков. ПД имитирует работу 
Ваших почек. 
•  За несколько недель до начала ПД хирург проводит 

простую амбулаторную процедуру по установке 
мягкой трубки, называемой катетером, внутрь Вашего 
живота.

•  Для начала Вы выполните ручной ПД, также 
называемый непрерывным амбулаторным перитонеальным диализом (НАПД).

•  В брюшную полость вводят стерильную жидкость (диализат) на четыре часа, а 
затем ее сливают. Этот процесс, называемый обменом, повторяют четыре раза за 
день.

•  Обучение проведению ПД длится две недели или более, а некоторым людям 
требуется меньше времени. Член семьи или партнер, осуществляющий уход, 
может посещать занятия.

•  Для автоматического перитонеального диализа (АПДЧ) используется аппарат для 
обмена ночью, пока Вы спите. Вам могут провести оценку состояния на предмет 
возможности использования аппарата. 

•  Аппарат для ПД удобен в использовании и является хорошим вариантом, если Вы 
любите путешествовать.

 Домашний гемодиализ (ДГД)
ДГД — это вид диализа при терминальной стадии 
болезни почек, при котором используют аппарат 
для очистки крови от лишних жидкостей и шлаков. 
Ваша кровь проходит по пластиковым трубкам к 
фильтру, где она очищается, а затем возвращается Вам. 
Процесс такой же, как и при гемодиализе в центре, 
только он проводится в комфортных условиях Вашего 
собственного дома с использованием немного другого 
оборудования.
•  Перед началом домашнего гемодиализа хирург 

выполнит простую амбулаторную процедуру и 
создаст сосудистый доступ на Вашей руке.

•  Как только сосудистый доступ будет создан, можно будет начинать обучение 
тому, как следует вставлять иглу и проводить гемодиализ в домашних условиях. 
Обучение проведению ДГД может длиться примерно 25 дней. Член семьи или 
медицинский работник, осуществляющий уход, может посещать занятия.

•  ДГД проводится 4 дня в неделю или более, в зависимости от того, что Ваш врач 
сочтет наиболее подходящим для Вас. Ваш организм легче переносит более 
продолжительный и частый диализ.

•  Аппараты для домашнего диализа удобны в использовании, а некоторые из них 
можно использовать в поездках.

•  В центре Rogosin имеется возможность удаленного мониторинга за людьми, 
использующими только домашний гемодиализ или проходящими диализ в 
ночное время.

Peritoneal Dialysis (PD) 
Simple outpatient procedure is performed to insert a 
catheter into the abdominal cavity. You can shower or 
swim after the two week healing process.

Initially you will be performing MANUAL PD.  Sterile 
fluid is put into the abdominal space, stays for a 
period of time and then it is drained. This process is 
repeated 4 times/day. Training is up to 15 days with 
most people requiring less time.

After 30 days you will be evaluated to determine if 
you can use the machine to dialyze at night while you 
sleep.

The machine for PD is user friendly and can be used 
for travel

A family member or care partner can attend training 
sessions.

This type of dialysis is done 7 days/week 

Home Hemodialysis (HHD)
Simple outpatient procedure is performed to create 
an access in your arm so you can access your blood.  
Your provider will discuss with you other temporary 
access options. 

Once the access is created you are trained how to 
insert needles. Training is usually 25 days.

HHD is done 4 or more days per week, depending on 
what your doctors feels is best for you.  Longer and 
more frequent dialysis is gentler on the body.

The home dialysis machines are user friendly and 
some can be used for travel.

A family member or care partner can attend training 
sessions.

Rogosin has remote monitoring for people using 
home dialysis alone or dialyzing at night.

Why Dialysis at Home is a Better Choice for Me 
Live Healthier and Better 
Would you like to have improved quality of 
life and more energy? 
Do you like to do treatment on your own 
schedule? 
Patients experience increased sense of health and 
wellness with more frequent home dialysis when 
compared to conventional, in-center hemodialysis. 

Other benefits include:

•   You do not need to travel to a dialysis center and be 
exposed to other patients and staff

•   More independence to treat on your own schedule

•   Greater flexibility to continue daily activities

•   Improved blood pressure control and fewer 
medications may be needed

•   Fewer dietary and fluid restrictions

•   Increased energy and overall improvement in 
quality of life

•   Longer life expectancy 

Why Choose Rogosin?
•   Largest non-profit independent provider of home 

dialysis in NYC area

•   40 years of experience successfully treating 
patients with home dialysis options

•   Specialty trained home dialysis nurses

•   Individualized training and support

•   Remote Monitoring and on call nurse available 24/7 
•   Member of NewYork-Presbyterian Regional Hospital 

Network and affiliated with NewYork-Presbyterian/
Weill Cornell where Nephrology was ranked #2 in 
the Country (US News World Report 2020)

The Rogosin Institute


